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http://www.cikrf.ru 

Сайт ЦИК РФ – официальное интернет-представительство 

Центральной избирательной комиссии России. На сайте 

размещается информация о деятельности Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, состоявшихся и 

назначенных выборах и кампаниях референдума в Российской 

Федерации, а также иная информация, размещение которой в сети 

Интернет предусмотрено федеральным законодательством и 

иными нормативными правовыми актами. 

 

http://www.sakhalin.izbirkom.ru 

На сайте представлены документы Избиркома: 

постановления, решения избирательных комиссий муниципальных 

образований Сахалинской области, правовые акты; материалыпо 

работе с обращениями граждан; программы обучения. В разделе 

для молодежи можно найти информацию о мероприятиях по 

повышению правовой культуры. 

http://www.cikrf.ru/
http://www.sakhalin.izbirkom.ru/
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http://2017.vybor-naroda.org/hotline.html 

Информационный портал «Выбор народа» был создан в 2009 
году в рамках социально значимого проекта в сфере защиты прав и 
свобод человека и правового просвещения. 

 Сайт «Выбор народа» посвящен актуальным новостям в 
сфере избирательных процессов. Основную часть составляет 
библиотека региональных информационных материалов: 
законодательные и нормативные акты, статьи и видеоматериалы, 
касающиеся избирательного процесса. Есть разделы «Аналитика» 
и «Экспертная площадка», в которых публикуются сообщения и 
комментарии экспертов в сфере политики и избирательных 
процессов. 

Портал «Выбор народа» ежедневно пополняется различными 
новостными и аналитическими материалами СМИ, официальными 
документами организаций, прямо или косвенно относящимися к 
выборам в РФ.  

С использованием возможностей портала «Выбор народа» 
осуществляется мониторинг материалов по избирательной 
проблематике, опубликованных в СМИ, а также общей ситуации и 
конфликтов, происходящих в ходе избирательных процессов. 

 

http://2017.vybor-naroda.org/hotline.html
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http://voteact.org 

Сайт общественной организациибыл 
создансцельюобсужденияпредложенийпореформеизбирательного
законодательства, пропагандевобществеидей, 
которыележатвосновеэтихпредложений.Этадеятельностьранееосу
ществляласьподэгидойАссоциации «ГОЛОС», ионазавершиласьв 
2011 годусозданиемпроектаИзбирательногокодексаРФ. 

Основная задача Экспертного форума –обсуждение проблем 
и предложений. Основных формобсуждениядве– 1) очная, 
оффлайн, путемпроведениямероприятийтипакруглыхстолови 2) 
заочная, онлайн, путеморганизациидискуссийвИнтернете, 
насайтеорганизации. 

 

 

 

 

http://civilcontrol.ru 

Начиная с 2007 года, Ассоциация по защите избирательных 
прав «Гражданский контроль» объединяет некоммерческие 
организации, которые ставят целью своей совместной работы 

http://voteact.org/
http://civilcontrol.ru/
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общественный контроль над выборами и избирательными 
процессами. 

Ассоциация появилась благодаря инициативе группы 
известных общественных деятелей и руководителей 
правозащитных организаций. Ее главными миссиями стали 
просвещение граждан и участников избирательного процесса, 
противодействие нарушениям избирательного законодательства в 
ходе проведения выборов. 

http://www.rcoit.ru 

РоссийскийцентробученияизбирательнымтехнологиямприЦ
ентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФедерации (РЦОИ
ТприЦИКРоссии) 
учрежденЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедер
ации 30 ноября 1994 годавцеляхорганизации, 
координациииобеспеченияработвобластиповышенияправовойкул
ьтурыизбирателей, 
обучениеорганизатороввыборовиреферендумов, 
другихучастниковизбирательногопроцессавРоссийскойФедерации. 

ДеятельностьЦентраосуществляетсяпоследующимосновнымн
аправлениям: 

http://www.rcoit.ru/
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 правовоеобучениеорганизатороввыборовиреферендумови
другихучастниковизбирательногопроцесса, 
втомчислесамихизбирателей; 

 подготовкаираспространениенаучной, аналитической, 
информационно-справочнойиучебно-методическойпечатной, 
видео- иаудиовизуальнойпродукции; 

 изучениеисовершенствованиеизбирательныхтехнологий. 
 

http://www.rfsv.ru/about.html 

 Некоммерческая организация «Российский фонд свободных 
выборов» является не имеющей членства некоммерческой 
организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и своим Уставом, 
принципами демократии, добровольности, самоуправления, 
гласности и открытости. 
     Фонд осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 
     Для достижения уставных целей Фонд сотрудничает с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
иными государственными органами, с общественными 
объединениями, организациями и учреждениями различных форм 
собственности и физическими лицами. 
  

http://www.rfsv.ru/about.html
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http://www.roiip.ru 

Общероссийская общественная организация «Российский 

общественный институт избирательного права» (РОИИП) создана 

19 марта 1999 г. Учредителями организации выступили российские 

специалисты – правоведы, решившие объединить усилия по 

содействию демократии, верховенству закона и защите прав 

человека.  

РОИИП  активно участвует в законотворческой деятельности: 

подготавливал поправки к проектам федеральных законов «О 

выборах депутатов Палаты Представителей Парламента Союзного 

государства первого созыва от Российской Федерации», «О 

политических партиях», а также принимал участие в работе над 

законами «О внесении изменений и дополнений в федеральные 

законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», «О выборах Президента 

Российской Федерации».  

 

 

 

 

http://www.roiip.ru/
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http://www.oprf.ru 

Общественная палата Российской Федерации была 

сформирована в соответствии с федеральным законом «Об 

Общественной палате Российской Федерации».  

Общественная палата стала координатором работы по 

формированию общественных наблюдательных комиссий, 

образуемых в субъектах Российской Федерации. 

В целях проведения общественной экспертизы 

законопроектов, Общественная палата и Государственная Дума 

подписали Соглашение об информационном сотрудничестве и 

взаимодействии. В 2009 г., благодаря поправкам в 

законодательство, был установлен порядок, в соответствии с 

которым все социально значимые законопроекты в обязательном 

порядке проходят экспертизу Общественной палаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oprf.ru/


 
 

10 
 

 

http://polittech.org 

Сайт «ПолитТех» основан группой политических 

консультантов в 2006 году.  

Кому будут полезны материалы нашего сайта в первую очередь? 

 Политикам всех уровней, политтехнологам и 

политконсультантам: как ресурс, позволяющий следить за лицами 

и тенденциями в избирательных технологиях, как площадка для 

обмена опытом и последними новостями из мира 

политтехнологий, как скорая информационная помощь в защите от 

грязных технологий. 

 Избирателям: как инструмент для понимания логики 

избирательных кампаний, используемых технологий, как средство 

защиты от манипуляций, для совершения осознанного выбора на 

благо для себя и своей страны. 

 Политологам, бизнесменам и просто гражданам, 

желающим получить прогноз развития политической ситуации в 

государстве в свете избирательных процессов и возможного их 

исхода. 

http://polittech.org/
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Основные термины, используемые в среде политтехнологов 

и политконсультантов объяснены в рубрике «Словарь 

политтехнолога». 

Практические советы и мануалы по использованию и 

противодействию политическим, избирательным технологиям — в 

рубрике «Практика». 

Самые свежие вести с «избирательных полей» — в 

рубрике «Новости». 

Анализ процессов, происходящих в обществе и политикуме в 

связи с избирательными кампаниями — в рубрике «Аналитика». 

 
 


